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«Дети, к которым относятся с уважением и 

поддержкой, более эмоционально 

устойчивы, чем те, которых постоянно 

защищают» 

             Тим Селдин 

 

 Современный мир не стоит на месте: ежеминутно мы получаем 

информацию, которая позволяет нам оценить обстановку в мире, стране, 

городе. Человек, не обладающий возможностями эффективно противостоять 

жизненным трудностям и стрессу, может поддаться панике, страху и тревоге. 

Если взрослый человек – успешно сформировавшаяся личность, может 

потерять контроль над собой и своими эмоциями, то современный ребенок, 

родившийся и растущий в мире, который предъявляет к нему достаточно 

высокие требования, так же может находиться в длительном стрессе. Таким 

ли должно быть беззаботное детство ребенка? 

Мир детства – это страна, в которой каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это поиск нового и интересного, где каждый 

житель – это строитель будущего. В.А. Сухомлинский, описывая мир детей, 

подчеркивал: «От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от 

этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

ученик». При таком подходе ведущая роль отводится положительным 

эмоциям, комфорту, творчеству и фантазиям, что является неотъемлемой 

частью формирования психологически здоровой личности ребенка и, в 

будущем – взрослого.  

Человек, целью которого является создание комфортной жизни 

ребенка, прежде всего, с точки зрения детской психики, индивидуальных 

особенностей ее развития, в дошкольной организации является педагог-
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психолог. По моему мнению, это самая значимая и важная профессия типа 

«человек-человек», в основе которой лежит – полное принятие, доверие, 

понимание, уважение и безоценочное отношение к ребенку и окружающим в 

целом. Отдавая себя этой профессии, не только помогаешь, но и чувствуешь 

собственную значимость, получаешь колоссальное удовлетворение от 

выполненного, от осуществления своей миссии и собственного 

предназначения. 

Безусловно, профессия педагога-психолога требует немалых сил и 

эмоциональных затрат, но я стараюсь преодолевать трудности и идти по 

своему профессиональному пути с улыбкой. На сегодняшний день я могу 

сказать, что мой выбор профессии оказался правильным, ведь она отражает 

мою внутреннюю сущность, мои устремления: я стараюсь помогать детям 

свободно развиваться и общаться со сверстниками, преодолевать трудности в 

личностном плане, быть для них другом и товарищем, сопровождающим их 

на пути дошкольного детства. 

Как писал Д. Винникот: «Без любви ребенка можно вскормить, но 

воспитание, лишенное любви и человеческого тепла, никогда не преуспеет в 

том, чтобы сделать из него самостоятельного человека». Поэтому основной 

целью своей работы я считаю полное принятие взрослеющей личности, 

раскрытие тех ее сторон, которые подчеркнут индивидуальность и 

уникальность ребенка, а главный и основополагающий принцип – не 

навреди, накладывающий на педагога-психолога ответственность за всю его 

деятельность от выбора методов и средств помощи до оценки их 

сообразности и уместности. 

 

                                                               

 

  

 


